
Анализ смертельных отравлений наркотическими средствами и 
психотропными веществами по г. Сургуту за 6 месяцев 2021 года в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По данным подсистемы «Учет смертности и рождаемости населения 
ХМАО-Югры» МИС «Югра»1, на территории города Сургута зафиксированы 
14 случаев смертельных отравлений от наркотических средств и 
психотропных веществ за 6 месяцев 2021 года2 (3,64 на 100 тысяч населения3), 
что больше на 6 случаев, чем за 6 месяцев 2020 года4 (8 случаев; 2,08 на 100 
т.н.5).

Количество смертельных отравлений от действия наркотических 
средств за 2021 год 14 случаев, АППГ - 8 случаев (увеличение на 6 случаев), 
из них по 7 и 6 случаев отравлений наркотическими средствами опиоидной 
группы в 2021 и 2020 годах соответственно, в том числе метадоном (1 случай, 
АППГ – 4 случая), героином (1 случай, АППГ – 0 случаев) и другими 
опиоидами (5 случаев, АППГ – 2 случая); 7 случаев – отравления прочими 
наркотиками (АППГ – 2 случая), в их числе отравление другими 
синтетическими наркотиками и другими неуточненными наркотиками. 
Смертельных отравлений от действия психотропных веществ в 2021 году и в 
АППГ не зарегистрировано. 

Все умершие в 2021 году и АППГ – мужчины.
Случаев смертельного отравления наркотическими средствами среди 

несовершеннолетних лиц на территории автономного округа не 
зарегистрировано. 

Характеристика умерших по возрасту представлена средним возрастом 
отравившихся в 2021 году в 40,5 лет; лицами группы риска в возрасте с 36 до 
45 лет (9 человек, 64,3 %). В 2020 году группой риска являются люди в 
возрасте 26-45 лет – 8 человек или 100,0 %. Средний возраст умерших в 2020 
году составил 35,5 лет.

При сравнении сведений с медицинскими информационными системами 
медицинских организаций выявлено, что 8 человек, из числа отравившихся 
наркотическими веществами в 2021 году (57,1 %), ранее имели выявленное 
наркологическое расстройство, либо доставлялись для проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, АППГ – 12,5 %, 
1 человек. 

- по семейному положению в 11 случаях погибшие в 2021 году не 

1 Далее – подсистема «УСиР», включая случаи «переходного периода» прошлого года по данным КУ ХМАО 
– Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы».
2 Данные предварительные, далее – за 2021 год.
3 Интенсивные показатели смертности в г. Сургуте за 2020-2021 годы рассчитаны на среднегодовое население 
за 2020 год (383 934 человек).
4 Далее – 2020 год, АППГ.
5 100 т.н. - здесь и далее «на 100 тысяч населения».



состояли в браке (78,6 %), в 2020 году - 6 человек из 8 не состояли в браке (75,0 
%).

- по уровню образования: профессиональное среднее образование имели 
7 погибших (50,0 %); общее среднее (полное) – 3 человека (21,4 %); общее 
основное образование – 4 человека (28,6 %). В 2020 году профессиональное 
среднее образование имелось у 2 человек (25,0 %); общее среднее (полное) – у 
2 (25,0 %); общее основное образование – 2 человека (25,0 %).

- по трудовой занятости: 7 человек (50,0 %) – неработающие, 7 человек 
- были заняты трудовой деятельностью (50,0 %), все квалифицированные 
рабочие. В 2020 году 1 человек (12,5 %) – неработающие, 7 человек - 
работающие (75,0 %).

Основными потребителями наркотиков опиоидной группы с летальным 
исходом (50,0 %), являются мужчины (100,0 %) – жители г. Сургута (57,1 %), 
не состоящие в браке (78,6 %), имеющие среднее профессиональное 
образование (50,0 %), работающие (50,0 %), в возрастной группе 36-45 лет 
(64,3 %), имевшие ранее выявленное наркологическое расстройство или 
доставлявшиеся для проведения медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения (57,1 %). 


